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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Кодекс чести обязателен выполнению всеми обучающимися. Настоящее Положение 

разработано с учетом требований следующих нормативных документов: 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Конституция Республики Казахстан Принята на республиканском референдуме 

30 августа 1995 г. с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 23 марта 

2019 г.; 

Кодекс Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье» 

от  26 декабря 2011 года № 518-IV (с изм. и 

доп. по состоянию на 7 июля                

2020г.); 

Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» 

от 27 июля 2007 года, № 319-III (с 

изменениями и дополнениями по состоянию 

на 11.07.2021 г.);         

Закон Республики Казахстан «О правах 

ребенка в Республике Казахстан» 

от 8 августа 2002 года № 345-II (с изм. и доп. 

по состоянию на 26.06.2021 г.); 

Закон Республики Казахстан «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях» 

от 11 октября 2011 года № 483-IV (с 

изменениями и дополнениями по состоянию 

на 01.07.2021 г.) ; 

Послание Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана  

«Стратегия Казахстан – 2050: новый 

политический курс состоявшегося 

государства»; 

Послание Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстанский путь – 2050: «Единая цель, 

единые интересы, единое будущее»; 

 Послание Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Нұрлы жол – путь в будущее»; 

«Государственная программа развития 

образования Республики Казахстан на 2020-

2025 годы». 

Утверждена Указом Президента Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988  

Концепция по переходу Республики 

Казахстан к «зеленой экономике» на 2013-

2020 годы. 

Утверждена Указом Президента Республики 

Казахстан от 30 мая 2013 года № 577; 

 

Антикоррупционная стратегия Республики 

Казахстан на 2015-2025 годы. 

Утверждена Указом Президента Республики 

Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986.  

«Об утверждении Типового комплексного 

плана по усилению воспитательного 

компонента процесса обучения во всех 

организациях образования» 

Постановление Правительства Республики 

Казахстан  от 29.06.2012 г. № 873 

Концепция государственной молодежной 

политики Республики Казахстан до 2020 года 

"Казахстан 2020: путь в будущее". 

 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 февраля 2013 года №191 

Концепция воспитания в системе 

непрерывного образования Республики 

Казахстан. 

Утверждена приказом Министра образования 

и науки Республики Казахстан  от 16 ноября 

2009 года № 521 

«Об утверждении типовых учебных Приказ Министра образования и науки 
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программ по общеобразовательным 

предметам, курсам по выбору и 

факультативам для общеобразовательных 

организаций» 

Республики Казахстан  от 3 апреля 2013 года 

№ 115 

Законом « О государственной молодежной 

политике в РК» 

Закон Республики Казахстан от 9 февраля 

2015 года № 285-V ЗРК 

Концепцией государственной молодежной 

политики РК 

Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 февраля 2013 года № 191 

Устав университета Протокол №1 от  «15» апреля 2013 г. 

 

 3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
 

В настоящем документе СМК применяются термины и определения 

Положение  это организационно-правовой документ, регламентирующий 

порядок образования, права, обязанности, ответственность и 

организацию работы структурного подразделения (должностного 

лица), а также его взаимодействие с другими подразделениями и 

должностными лицами.  

Приказы  это правовой акт, издаваемый руководителем государственного 

органа или организации в пределах его компетенции.  

Распоряжение это правовой акт, ограниченный во времени, в то время как приказ 

действует либо постоянно, либо до его полного исполнения, либо 

до издания нового документа. 

Коррупция Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения, в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

Воспитательная работа ориентирована на активное участие вуза в процессе становления 

личности студента. Воспитание должно стоять не отдельным 

элементом внеучебного педагогического действия, а необходимой 

органической составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Обучающийся Человек получающий знания в АО «КазУТБ» 

 

 

4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

РК Республика Казахстан 

АО «КазУТБ» АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 

Проректор по УМР Проректор по учебно-методической работе 

Проектор по НРиВС Проректор по научной работе и внешним связям 

Проректор ВиСР Проректор по воспитательной и социальной работе 

ВРиСВ Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам 

КЧО Кодекс чести обучающихся 
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ПСП Положение о подразделении 

СТУ Стандарт университета 

СМК Система менеджмента качества 

СП Структурные подразделения 

ПРК Представитель руководства по качеству 

ООКиА Отдел обеспечения качества и аккредитации 

ОУП Отдел управления персоналом 

РГ Рабочая группа 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

5.1 Ответственность за ознакомление обучающимися данного кодекса чести несут 

деканаты, руководитель отдела по ВРиСВ. 

5.2 Ответственность за несвоевременное информирование нарушения данного 

Кодекса чести несут несоблюдение деканаты, руководитель отдела по ВРиСВ. 

 

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Сознавая свою ответственность за реализацию миссии университета, определяя своим 

долгом развитие корпоративной культуры и духа университетского сообщества, всесторонне 

укрепляя имидж и дорожа репутацией АО «КазУТБ», каждый студент университета 

принимает и неуклонно следует правилам Кодекса. 

 6.1 Настоящий кодекс определяет основные этические правила поведения студентов в 

процессе обучения в университете. 

 6.2 Кодекс чести и поведения направлен на создание комфортных условий учебы, 

благоприятного психологического климата для общения студентов между собой, с 

преподавателями и сотрудниками университета. 

 6.3 Кодекс чести и поведения устанавливает обязательные для каждого студента 

правила поведения в университете. 

 6.4 Каждый студент, выполняя нормы данного кодекса, вносит свой вклад в развитие 

и совершенствование университета, в укрепление его имиджа и деловой репутации. 

 6.5 Студент университета должен проявлять нетерпимость к любым проявлениям 

коррупции и взяточничества. 

 6.6 Студент должен стремиться стать достойным гражданином Республики Казахстан, 

профессионалом в избранной специальности, развивать в себе лучшие качества творческой 

личности. 

 6.7 Студент должен с уважением относиться к старшим, не допускать грубости по 

отношению к окружающим и проявлять сочувствие к социально незащищенным людям и по 

мере возможностей заботиться о них. 

 6.8 Студент должен быть образцом порядочности, культуры и морали, нетерпим к 

проявлениям безнравственности и не допускать проявлений дискриминации по половому, 

национальному или религиозному признаку. 

 6.9 Студент должен вести здоровый образ жизни и полностью отказаться от вредных 

привычек. 

 6.10 Студент должен уважать традиции вуза, беречь его имущество, следить за 

чистотой и порядком в студенческих общежитиях. 

 6.11 Студент должен признавать необходимой и полезной всякую деятельность, 

направленную на развитие творческой активности (научно-образовательной, спортивной, 

художественной и т. п.), на повышение корпоративной культуры и имиджа вуза. 
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 6.12 Вне стен университета студент должен всегда помнить, что он является 

представителем высшей школы и предпринимать усилия, чтобы не уронить его честь и 

достоинство. 

 6.13 Обучающийся должен считать своим долгом бороться со всеми видами 

академической недобросовестности, среди которых: 

 - списывание и обращение к другим лицам за помощью при прохождении процедур 

контроля знаний; 

 - представление любых по объему готовых учебных материалов (рефератов, 

курсовых, контрольных, дипломных и других работ), включая Интернет-ресурсы, в качестве 

результатов собственного труда; 

 - использование родственных или служебных связей для получения более высокой 

оценки; 

 - прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без уважительной причины. 

 6.14 Обучающийся должен рассматривать все перечисленные виды академической 

недобросовестности как несовместимые с получением качественного и 

конкурентоспособного образования. 

 

7. АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ 

 

 7.1 Академическое нарушение представляет собой действие, когда 

обучающийся: 

1) пытается присвоить себе заслуги за работу или усилия другого человека без получения 

разрешения или, не ссылаясь на его работы 

(«плагиат»); 

2) использует несанкционированные материалы или ложные данные при выполнении 

учебных заданий; 

3) подделывает или фальсифицирует академические документы или ведомости 

успеваемости; 

4) умышленно препятствует академической работе других обучающихся или подрывает ее; 

5) совершает действия, направленные на представление ложной информации; 

6) занимается списыванием в любой форме на экзамене или во время выполнения заданий; 

7) содействует другим обучающимся в совершении какого-либо из описанных деяний. 

 7.2 Плагиат – умышленное или неосторожное присвоение себе результатов чужой 

работы, что включает задание, представленное в качестве собственной работы 

обучающегося, которое на самом деле полностью или частично было выполнено другим 

человеком. К плагиату также относится представление работы, идеи, утверждения или 

высказывания другого человека без надлежащего указания источников. 

Плагиат имеет место, если лицо: 

1) напрямую копирует одно или несколько предложений из письменной работы другого лица 

без надлежащего цитирования. Данное правило также относится к копированию материала 

из интернета или других электронных источников; 

2) изменяет слова, но копирует структуру предложения без ссылки на первоисточник, или 

перефразирует с близким смыслом один или несколько абзацев, не указывая ссылки на 

источник, или использует графики, рисунки, 

чертежи, схемы или другие видео/аудио материалы без указания источника и/или без 

согласия автора; 

3) представляет ложную или измененную информацию в любом учебном задании, что может 

включать в себя выдумывание данных для эксперимента,  
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3 изменение данных, ссылки на несуществующие статьи, вымышленные источники и т.д.; 

4) сдает работу, полностью или частично выполненную другим лицом, и выдает ее за свою 

работу; 

5) пользуется специальными сервисными услугами по написанию работ, услугами других 

студентов для написания работы, или использует перевод с иностранного языка и выдает 

материал за свою собственную оригинальную работу. 

 7.3 Самоплагиат – полное или частичное использование собственного ранее 

опубликованного текста, как результат отсутствия новых данных и выводов, без указания 

соответствующих ссылок на первоначальный текст. 

 7.4 Списывание имеет место, когда лицо: 

1) получает или обеспечивает несанкционированный доступ к экзаменационным материалам; 

2) использует шпаргалки, мобильные телефоны, книги, калькуляторы или другие 

материалы/устройства во время экзамена без разрешения преподавателя; 

3) списывает с экзаменационного листа другого обучающегося с разрешения обучающегося 

или без такового, или позволяет другому обучающемуся списывать со своего 

экзаменационного листа; 

4) препятствует или вмешивается в работу других обучающихся во время выполнения 

заданий; 

5) приводит ложную причину в просьбе продления срока сдачи экзамена или письменной 

работы; 

6) продолжает писать работу, когда время экзамена уже истекло; 

7) разговаривает во время проведения экзамена; 

8) просит другого обучающегося выполнить за него экзаменационное задание или тест; 

9) совершает любое другое действие, которое дает обучающемуся несправедливое 

преимущество на экзамене или на любом оцениваемом задании; 

10) способствует и содействует в совершении какого-либо из вышеописанных деяний или 

организует эти действия. 

 7.5 Фальсификация документов подделывание академических записей или других 

документов; данных (наблюдений при научном эксперименте, подделка записи, результатов 

опроса); подписи в академической работе; намеренное подделывание или порча 

академической работы. Фальсификация документов имеет место, когда лицо: 

1) представляет поддельное заявление, заявление о финансовой помощи или любые другие 

официальные документы, передаваемые в Университет; 

2) представляет поддельную или ложную медицинскую справку за пропущенные занятия, 

экзамены, несвоевременно выполненные работы или по другим причинам; 

3) использует поддельный или незаконно переделанный студенческий билет; 

4) подделывает ведомости успеваемости или другие академические документы 

 7.6 Получение несправедливого преимущества имеет место в следующих случаях: 

1) кража, копирование, распространение или получение доступа иным путем к 

экзаменационным материалам до того, как такие материалы будут раскрыты самим 

преподавателем; 

2) кража, уничтожение, повреждение или скрытие библиотечных материалов с целью 

предотвращения использования их другими обучающимися; 

3) принятие помощи от других лиц при выполнении академического задания без получения 

на это разрешения; 

4) удержание, владение, использование или распространение ранее полученных 

экзаменационных материалов в тех случаях, когда на этих 

материалах имеется четкое указание на то, что они должны быть возвращены преподавателю 

после завершения экзамена; 
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5) намеренное препятствование или вмешательство в академическую работу других 

обучающихся; 

6) другие действия, осуществляемые с целью создания или получения несправедливого 

академического преимущества перед академическими работами других обучающихся; 

7) повреждение, уничтожение или нанесение вреда иного рода работам других обучающихся 

с целью снижения показателей академической успеваемости других обучающихся. 

 7.7 Дублирование (двойная сдача) – представление одной и той же работы для оценки 

более одного раза без согласия преподавателя. Выдача себя за другого человека/замена себя 

другим лицом в целях получения академической выгоды во время сдачи экзаменов, тестов, 

выполнения лабораторных работ или других заданий. 

 7.8 Сокрытие – замалчивание и утаивание информации о 

недобросовестном выполнении работы и несоблюдении норм Кодекса 

обучающимися, либо работниками Университета. 

 7.9 Сговор – выполнение любой академической работы, подлежащей проверке и 

оцениванию за другого обучающегося. 

 7.10 Подкуп – передача ППС, а также работникам Университета вознаграждения в 

различных формах, либо без передачи вознаграждения из иной личной заинтересованности, а 

равно склонение к такому поведению. 

 7.11 Несанкционированный доступ имеет место, когда обучающийся в целях 

получения академической выгоды получает обманным путем доступ к конфиденциальной 

информации, такой как экзаменационные материалы, тестовые вопросы и другие материалы, 

в том числе с использованием хакерских действий. 

 7.12 Несанкционированное распространение данных. Нарушением Кодекса является 

публикация, распространение или обнародование третьим лицам без предварительного 

соглашения, конфиденциальной информации.  

Конфиденциальная информация включает академическую информацию, данные и 

документы, которые были собраны и хранятся на условиях отсутствия общего доступа. 

 7.13 Оказание помощи в нарушении принципов академической честности имеет 

место, когда обучающийся передает другому обучающемуся задание, которое уже было 

сдано на другом занятии, и разрешение продублировать части задания и сдать его, как своё 

собственное. 

 7.14 Подготовка работы в группе с другими обучающимися или другими лицами без 

специального на то разрешения – выполнение любой работы осуществляется 

самостоятельно, если только не было разрешения от преподавателя выполнять 

соответствующую работу в паре, группе и т.д. 

 7.15 Нарушения, не связанные с учебным процессом, подлежащие дисциплинарной 

ответственности 

 7.2.1 Университет имеет право подвергать обучающихся дисциплинарным 

взысканиям за совершение, вовлечение, за попытку вовлечения, или содействие другим 

лицам в вовлечении в любые из следующих видов нарушений, не связанных с учебным 

процессом: 

1) поведение, которое подвергает опасности или угрожает здоровью, или безопасности 

самого человека или другого лица; 

2) сексуальное посягательство; 

3) преследование; 

4) домогательство; 

5) запугивание; 
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6) употребление, хранение, изготовление или распространение алкогольных напитков, 

марихуаны, наркотиков, или других контролируемых веществ, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных законом; 

7) участие в азартных играх – спор на деньги или какую-либо материальную ценность, на 

событие с неизвестным исходом, основной целью которого является выигрыш денег и/или 

материальных ценностей; 

8) несанкционированное завладение, использование, перемещение, сбыт, повреждение или 

уничтожение имущества Университета или имущества других лиц; 

9) поведение, которое препятствует или затрудняет проводимые/санкционированные 

Университетом действия, или которое мешает или препятствует возможности человека 

участвовать в деятельности, проводимой или санкционированной Университетом; 

10) незаконное владение или незаконное создание, искажение, или неправильное 

использование университетских или других официальных документов, записей, ключей, 

электронных устройств или паролей; 

11) неправильное использование компьютерных ресурсов, включающее следующие 

нарушения: неисполнение требований законодательства, лицензионных соглашений и 

договоров, регулирующих компьютерную сеть, программное обеспечение и использование 

оборудования Университета; 

использование компьютерных ресурсов Университета для несанкционированного  доступа в 

коммерческих или личных целях; неспособность защитить персональный пароль или 

учетную запись пользователя, открытого Университета; 

несоблюдение компьютерной безопасности, вторжение в частную жизнь, или 

несанкционированный доступ к компьютерным ресурсам Университета; 

12) поведение, которое является уголовным преступлением по законодательству; 

13) поведение, которое нарушает любые правила, нормы, политику и иные внутренние 

нормативные документы Университета, включая положения, указанные в договорах между 

Университетом и обучающимся, и которое несет в себе угрозу безопасности и 

благосостоянию членов сообщества университета, или которое препятствует возможности 

других обучающихся осуществлять учебную деятельность; 

14) любое поведение, которое нарушает санкции, требования или ограничения, наложенные 

в связи с предшествующей дисциплинарной мерой, примененной в соответствии с 

настоящей главой. 

 7.2.2 Положения, содержащиеся в настоящей главе, применяются к нарушениям, 

совершенным: 

- на территории Университета; 

- на спонсируемых Университетом мероприятиях; 

-за пределами территории Университета только в случаях, когда данное 

нарушение отрицательно сказывается на интересах и имидже Университета. 

 

8 ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

 8.1 Взаимоуважение. Студент должен соблюдать правила взаимной вежливости и 

уважения профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам, другим студентам. 

 8.2 Добросовестность. Неукоснительно соблюдать распорядок учебного процесса. 

Посещать обязательные учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды 

заданий предусмотренных учебным планом и образовательными программами. Студент 

должен делать все от него зависящее, чтобы достичь высоких результатов в учебе. 

 8.3 Дисциплинированность. Студент должен быть дисциплинированным, опрятно 
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одетым. Запрещается находиться в учебных корпусах, на собраниях в верхней одежде. 

Действия студентов университета как кража чужого имущества, нахождение в университете 

в нетрезвом состоянии, употребление спиртных напитков, курение в здании, перед входом в 

здание, недопустимо. В учебных корпусах запрещаются громкие разговоры, шум и другие 

действия, мешающие учебному процессу. В перерывах между учебными занятиями студенты 

отдыхают в отведенных для этого местах. Разговоры по сотовым телефонам на занятиях и в 

библиотеке, жевания, выставление на показ желаний, интимных чувств и порывов являются 

категорически противоречивыми этическим нормам. 

 8.4 Пунктуальность. Вход студентов в аудиторию после начала занятий запрещается 

до перерыва. Недопустимо входить и выходить из аудитории во время учебных занятий. 

 8.5 Активность. Студент должен принимать активное участие в учебной, 

общественной и спортивной жизни университета. 

 8.6 Бережливость. Бережно и аккуратно относиться к материальной собственности: 

не наносить повреждения зданиям, мебели и другому оборудованию учебных корпусов, 

лабораторий, общежитий, не делать надписей на столах и других местах; Студент обязан 

аккуратно обращаться с библиотечным фондом Университета. 

 8.7 Ответственность. Согласно Уставу университета, студент имеет определенные 

права и обязанности, несет личную ответственность, за соблюдение принципов поведения 

настоящего Кодекса. 

 

9 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И 

РУКОВОДСТВОМ АО «КазУТБ» 
 

 9.1 Обучающийся, в установленном порядке, может обращаться к руководству 

(президент-ректор, проректор, декан) по вопросам учебной и общественной деятельности. 

 9.2 Взаимоотношения преподавателей и студентов должны строиться в соответствии с 

этическими, нравственными и правовыми нормами.  

 9.3 Соблюдать правила этики, доверие достигается честностью и тактичностью 

студента. 
 

10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ АО «КазУТБ» 

 

 10.1 Отношения между студентами университета строятся на основе 

взаимоотношения, доверия, сотрудничества, взаимопонимания и взаимопомощи. 

 11.2 Обучающийся должен быть предупредительным и тактичным по отношению к 

другим студентам, не допускается в беседах студентов друг с другом публичная критика 

профессиональных или человеческих качеств других студентов. 

 

 

11 КЛЯТВА СТУДЕНТОВ АО «КАЗАХСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСА» 

 

 Я, студент АО «Казахского университета технологии и бизнеса»: 

 - сознавая свою ответственность за реализацию миссии университета; 

 - считая своим долгом поддержание и развитие корпоративной культуры и имиджа 

КазУТБ как столичного вуза, ведущего подготовку профессиональных кадров Республики 

Казахстан; 
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 - стремясь к формированию в Казахском университете технологии и бизнеса 

системы демократических отношений между студентами, сотрудниками и администрацией 

вуза принимаю настоящий КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА и обязуюсь: 

Неукоснительно ему следовать. 

 Соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, Устав АО «КазУТБ», 

Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитии и другие нормативные 

акты АО «КазУТБ». 

 Знать и чтить государственные символы Республики Казахстан, национальную 

культуру, историю и государственность Казахстана, бережно хранить и приумножать 

традиции университета. 

 Проявлять вежливость, корректность и внимательность в общении с другими 

студентами, преподавателями и администрацией АО «КазУТБ». 

 Относиться с уважением к любому человеку независимо от его происхождения и 

национальности, социального статуса, религиозных или мировоззренческих убеждений. 

 Строго выполнять свои учебные обязанности, не допускает этические, 

академические и правовые нарушения, в том числе: 

 - плагиат; 

 - подлог; 

 - использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех этапах разных форм 

контроля знаний; 

 - использование родственных или служебных связей для получения более высокой 

оценки; 

 - взяточничество; 

 - обман преподавателя и неуважительное отношение к нему; 

 - прогулов и опозданий без уважительной причины. 

Заботиться о сохранности имущества и пресекает проявления вандализма на его 

территории. 

Бережно относиться к библиотечно-информационным ресурсам университета, не 

допуская небрежного или вредительского отношения к ним. 

Опрятно выглядеть, в соответствие с эстетическими нормами. 

Вести здоровый образ жизни, стремиться к повышению своего культурного, 

нравственного и физического уровня, принимать активное участие в общественно-

культурной, научной и спортивной жизни университета. 

Не допускать противоправных поступков, как в университете, так и за его пределами. 

Не допускать распространения информации, направленной на дестабилизацию 

порядка в стране, а также не участвовать в несанкционированных собраниях, демонстрациях, 

митингах, пикетах, акциях и шествиях. 

Воздерживаться от участия в какой-либо деятельности, противоречащей интересам 

университета, наносящей урон имиджу и репутации АО «КазУТБ». 

Обнаружив нарушение положений Кодекса, пытаюсь пресечь его собственными 

силами или известить об этом органы студенческого самоуправления или администрацию. 

 

12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 11.1 Положения настоящего Кодекса обязательны для применения и соблюдения 

всеми студентами АО «КазУТБ», вне зависимости от формы обучения. Оно направлено на 

формирование высококвалифицированных специалистов, способных принять достойное 

участие в культурной, общественной, экономической и политической жизни Республики. 

 11.2 В соответствии с принципом личной ответственности руководство университета 
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имеет право в отношении студента, нарушившего норму настоящего Кодекса применять 

следующие взыскания: 

1) Устное предупреждение; 

 2) Письменное предупреждение; 

 3) Выговор; 

 4) Строгий выговор с занесением в личное дело; 

 5) Исключение из университета. 

 

13 ИЗМЕНЕНИЯ 

 

12.1 Разработка, оформление, согласование и утверждение, а также внесение в него 

изменений должно производиться в соответствии со стандартом университета и 

регистрироваться в «Листе регистрации изменений». 

 

14 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

 

13.1 Согласование проекта настоящего КЧО осуществляется и оформляется в листе «лист 

согласования»; 

13.2  Ответственность за передачу подлинника на хранение в отдел ООКиА несет отдел по 

воспитательной работе и социальным вопросам; 

13.3  Ответственность за хранение подлинника, и рассылку учтенных рабочих экземпляров 

абонентам возлагается на отдел ООКиА. 
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Приложение А 

(обязательное) 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
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Приложение В 

 (обязательное) 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене

- 

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене

-ний) 

Дата 

внесе

-ния 

ФИО, 

осущест-

ляющего 

внесение 

измененй 

Подпись 

вносив-

шего 

измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен

-ных 

новых аннули

рованн

ых 
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Приложение Г 

(обязательное) 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

Дата проверки Ф.И.О. лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировка замечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

    

 

 

    

 


